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ВВЕДЕНИЕ 

В существующих экономических условиях деятельность та-
ких социально значимых институтов, как система образования 
(в том числе, общего), вызывает массу споров на тему соответ-
ствия финансово-экономического обеспечения системы и ре-
зультатов ее деятельности. Существующие методы финанси-
рования деятельности образовательных организаций общего 
образования, а также методы стимулирования и мотивации 
педагогических работников в настоящее время являются 
предметом не только научных исследований, но и обществен-
ных дискуссий, как на уровне регионов и муниципалитетов, 
так и на федеральном уровне в целом. 

Финансирование деятельности образовательных организа-
ций общего образования осуществляется на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях в зависимости от принадлеж-
ности школы. При этом финансовое обеспечение не 
ограничивается оплатой основных и оборотных средств, 
а включает в себя и затраты на оплату труда работников обра-
зовательной организации. 

Повышение заработной платы школьных педагогов и дове-
дение ее до среднего регионального уровня — целевой ориен-
тир, обозначенный майскими указами Президента Российской 
Федерации В. В. Путиным — стало своего рода маркером соци-
альной политики государства.  

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в вопросах 
удовлетворенности учителей уровнем заработной платы не 
наблюдаются однозначно положительные отзывы. Таким об-
разом, актуальность данной работы связана с поиском финан-
сово-экономических институтов в субъектах Российской Феде-
рации, способных обеспечивать эффективность 
функционирования образовательных организаций и реализа-
цию образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Цель работы — провести анализ существующих финансово-
экономических институтов в субъектах Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию ФГОС в системе общего образо-
вания: системы оплаты труда, государственные (муниципаль-
ные) задания образовательным организациям на реализацию 
образовательных программ в соответствии с ФГОС. 
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Задачи (ожидаемые результаты): 
1) разработать методику анализа существующих финансо-

во-экономических институтов в субъектах Российской Федера-
ции, обеспечивающих реализацию ФГОС в системе общего об-
разования; 

2) провести анализ систем оплаты труда, действующих в
образовательных организациях, анализ государственных (му-
ниципальных) заданий на реализацию образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС; 

3) провести анализ нормативного правового регулирова-
ния финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 
единое образовательное пространство в системе образования; 

4) изучить условия и показатели применения на федераль-
ном, региональном и местном уровнях Единых рекомендаций по 
установлению систем оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 23 декабря 2016 г.; 

5) провести анализ размера и соблюдения условий оплаты
труда, в частности, включение в трудовой договор с работни-
ком (дополнительное соглашение к трудовому договору) усло-
вий оплаты труда; размеры районных коэффициентов (коэф-
фициентов) и порядок их применения для расчета заработной 
платы работников организаций, расположенных в местностях 
с особыми климатическими условиями и пр.; 

6) изучить особенности формирования систем оплаты
труда в системе общего образования; 

7) изучить особенности формирования государственных
(муниципальных) заданий на реализацию образовательных 
программ в соответствии с ФГОС; 

8) провести оценку внутренних и внешних факторов, ока-
зывающих влияние на процесс применения финансово-
экономических институтов, включая особенности и результа-
ты их применения;  

9) систематизировать сложности и преимущества приме-
нения действующих финансово-экономических механизмов на 
федеральном, региональном и местном уровнях; возможности 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 



отношений для установления обязательств по принятию мер 
дополнительной социальной поддержки молодых учителей на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях и 
уровне образовательных организаций. 

Работа нацелена на обеспечение повышения качества об-
щего образования через применение эффективных финансо-
во-экономических механизмов, обеспечивающих единое об-
разовательное пространство и повышение роли 
общественных управляющих советов в системе образования, 
а также на совершенствование механизма оплаты труда педа-
гогов в рамках создания национальной системы учительского 
роста в целях уменьшения разрыва между уровнем доходов 
молодых специалистов и уровнем доходов специалистов, 
имеющих стаж педагогической работы, путем разработки пе-
речня мероприятий по увеличению доли окладов в структуре 
заработной платы педагогических работников. Результаты 
работы могут быть использованы для обеспечения реализа-
ции государственной образовательной политики, построения 
единого образовательного пространства, обеспечивающего 
реализацию эффективных технологий обучения в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования и повышения роли государ-
ственно-общественных управляющих советов в системе обра-
зования, а также на совершенствование механизма оплаты 
труда учителей в рамках создания национальной системы 
учительского роста.   
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Часть 1. Условия и показатели применения 
на федеральном, региональном и местном уровнях 

Единых рекомендаций по установлению систем 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2017 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 23 декабря 2016 г. 

В целях реализации единых подходов к принципам регули-
рования заработной платы работников в организациях бюд-
жетной сферы ежегодно разрабатываются Единые рекоменда-
ции по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений, принятие которых 
предусматривается статьей 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации и относится к исключительной компетенции Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. 

Основная цель на первоначальном этапе разработки Еди-
ных рекомендаций состояла в недопущении изменения разме-
ров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты) 
работников учреждений бюджетной сферы в худшую сторону. 
В настоящее время положения этого документа направлены на 
сохранение единых подходов к регулированию заработной 
платы работников государственных и муниципальных органи-
заций, основанных на принципах верховенства Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и общепризнан-
ных принципов и норм международного права на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Единые рекомендации по установлению систем оплаты 
труда на федеральном, региональном и местном уровнях для 
работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2017 год регламентируют принципы формирования систем 
оплаты труда, определяя размер заработной платы в зависи-
мости от квалификации сотрудника, сложности работы, коли-
чества и качества затраченного труда. При этом предельный 
размер оплаты труда не подлежит ограничению, а заработная 
плата должна иметь тенденцию к повышению. 

consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92F683FCD52239D19D01E3F9FE07A8F88255D6DEL
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В данном документе перечислены обязательные условия и 
показатели по установлению систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, среди кото-
рых: минимальный размер оплаты труда, районные коэффи-
циенты, повышенная оплата за вредные условия труда и т. д. 

Едиными рекомендациями установлено применение профес-
сиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих. 

Системы оплаты труда могут устанавливаться и изменяться, 
в том числе с учетом годового фонда оплаты труда, мнения 
профсоюзов, аттестации работников, систем нормирования тру-
да. К пересмотру нормы труда допускаются в случае совершен-
ствования или внедрения новых видов техники, технологии и 
проведения организационных либо иных мероприятий, способ-
ствующих росту эффективности труда. О введении новых норм 
труда работников следует известить не позднее чем за 2 месяца. 

Часть рекомендаций посвящена рассмотрению вопросов 
оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров. Выделены особенности систем оплаты 
труда педагогических и медицинских работников, а также 
в учреждениях культуры, искусства и кинематографии. 

В документе приведены рекомендации, необходимые к ис-
пользованию при формировании фондов оплаты труда. 

В Единых рекомендациях указывается, что системы оплаты 
труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работни-
ков государственных и муниципальных учреждений устанав-
ливаются: 

— в федеральных государственных учреждениях — согла-
шениями, коллективными договорами, локальными норматив-
ными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

— в государственных учреждениях субъектов Российской 
Федерации — соглашениями, коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

— в муниципальных учреждениях — соглашениями, коллек-
тивными договорами, локальными нормативными актами в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 



10 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления. 

Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержится в разделе III Еди-
ных рекомендаций. 

Обязательным условием оплаты труда для применения на 
всей территории Российской Федерации определен минималь-
ный размер оплаты труда, который в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 декабря 2016 года № 460-ФЗ с 1 июля 
2017 года составил 7 800 рублей в месяц, а до 1 июля 2017 года 
составлял — 7 500 рублей в месяц. 

Частью 3 статьи 133 Трудового кодекса Российской Феде-
рации размер месячной заработной платы работника, полно-
стью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Для работников, которым размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы установлены в размере 
ниже МРОТ, а иные выплаты, входящие в состав заработной 
платы отсутствуют или незначительны, трудятся в режиме не-
полного рабочего времени (в том числе по совместительству), 
оплата труда в месяц рассчитывается пропорционально отра-
ботанному времени из расчета 7 500 рублей в месяц в период 
до 1 июля 2017 года, и из расчета 7 800 рублей в месяц — с 
1 июля 2017 года. 

Такой порядок расчета размера месячной заработной пла-
ты следует применять в рамках каждого трудового договора, 
заключенного о работе с неполным рабочим временем, в том 
числе на условиях внутреннего совместительства у того же ра-
ботодателя в аналогичной или иной должности. 

Необходимо отметить, что подпункт «а» пункта 5 Единых 
рекомендаций содержит положение, также регламентируемое 
федеральным законодательством, в частности, статьей 133.1 
Трудового кодекса РФ, в соответствии с которым при заключе-
нии регионального соглашения о минимальной заработной 
плате, может устанавливаться размер минимальной заработ-
ной платы в субъекте Российской Федерации, но не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом. 

consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A25896824A4D063D05C38F0B33D84ADCBCDE79943DE45OBO2M
consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A25896824A4D063D05C38F0B33D84ADCBCDE79943DE45OBO2M
consultantplus://offline/ref=4FF66E0B021DA92EA62CA93887C0F867E570AF72A3A1BB086CD2D09CB0J8Q7L
consultantplus://offline/ref=813743D23368E40451B53E3A6FA73DE32689D1396862187672EC99214C60BBA996B914ADD4D130cAE1H
consultantplus://offline/ref=813743D23368E40451B53E3A6FA73DE32689D1396862187672EC99214C60BBA996B914ADD4D130cAE1H
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Дополнение Единых рекомендаций указанным положением 
ставит своей целью поддержание положения, которое преду-
сматривается пунктом 31 Единых рекомендаций, рекомендуя 
органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, региональным объединениям профсоюзов и регио-
нальным объединениям работодателей заключать в 2017 году 
региональные соглашения о минимальной заработной плате с 
распространением их действия на всех работников государ-
ственных учреждений субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных учреждений (табл. 1). 

Таблица 1 

Размеры минимальной заработной платы в субъектах  
Российской Федерации 

№ 
п/п 

Регион  
Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 

1 Республика Адыгея 7800 
2 Республика Башкорто-

стан 
8900, включая надбавки за работу в особых 
климатических условиях 
7800 — для работников бюджетной сферы 

3 Республика Бурятия 7800 
4 Республика Алтай 8751 — для работников организаций вне-

бюджетной сферы 
7800 — для работников организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере 
сельского хозяйства 
7800 — для работников бюджетной сферы 

5 Республика Дагестан 7800 
6 Республика Ингушетия 7800 
7 Кабардино-Балкарская 

Республика 
Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения за IV квартал преды-
дущего года, с ежеквартальной индексацией 
в течение года 
7800 — для работников бюджетной сферы 

8 Республика Калмыкия 7800 
9 Карачаево-Черкесская 

республика 
7800 

10 Республика Карелия Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленная за  
III квартал предшествующего года 
8900 — для сотрудников, занятых у сельско-
хозяйственных товаропроизводителей по 
северной части Республики Карелия (Бело-
морский, Калевальский, Кемский, Лоухский 
районы, г. Костомукша) 
7800 — для работников бюджетной сферы 
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Продолжение табл. 1 
№ 

п/п 
Регион  

Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 

11 Республика Коми 8100 — для сотрудников, которые работают в 
южной природно-климатической зоне: горо-
да Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с 
подчиненными им территориями, Койгород-
ский район, Корткеросский район, Княжпо-
гостский район, Прилузский район, Сыктыв-
динский район, Сысольский район, Троицко-
Печорский район, Удорский район, Усть-
Вымский район, Усть-Куломский район 
9300 — для сотрудников, которые работают в 
северной природно-климатической зоне: го-
рода Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчи-
ненными им территориями, Ижемский район, 
Усть-Цилемский район 
7800 — для работников бюджетной сферы 

12 Республика Марий Эл 9251 
7800 — для работников бюджетной сферы 

13 Республика Мордовия 7800 
14 Республика Саха (Яку-

тия) 
16824 
7800 — для работников бюджетной сферы 

15 Республика Северная 
Осетия — Алания 

7800 

16 Республика Татарстан 8252 
7800 — для работников бюджетной сферы 

17 Республика Тыва 7800 
18 Удмуртская Республика 7800 (с учетом районного коэффициента 

8970) 
7800 — для работников бюджетной сферы 

19 Республика Хакасия 7800 
20 Чеченская Республика 9274 

7800 — для работников бюджетной сферы 
21 Чувашская Республика 7800 
22 Алтайский край 9400 — для сотрудников внебюджетных ор-

ганизаций, за исключением сотрудников, 
которые участвуют в общественных работах 
или временно трудоустроены по договорам 
между работодателями и органами службы 
занятости населения, а также сотрудников-
инвалидов, трудоустроенных в счет установ-
ленной квоты в общественные организации 
инвалидов 
7800 — для работников бюджетной сферы 

23 Краснодарский край Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения в месяц 
7800 — для работников бюджетной сферы 
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Продолжение табл. 1 
№ 

п/п 
Регион  

Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 

24 Красноярский край 16130 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в 
г. Норильске 
15515 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Се-
веро-Енисейском районе 
17687 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Тай-
мырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе (кроме сельского поселения Хатанга) 
26376 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в сель-
ском поселении Хатанга 
20991 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Ту-
руханском районе 
19704 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в 
Эвенкийском муниципальном районе 
15918 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в 
г. Енисейск 
12436 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в 
г. Лесосибирск 
15545 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Бо-
гучанском районе 
16042 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Ени-
сейском районе 
15048 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в 
Кежемском районе 
15918 — для сотрудников организаций, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Мо-
тыгинском районе 
7800 — для работников бюджетной сферы 

25 Приморский край 7800 
26 Ставропольский край Величина прожиточного минимума трудо-

способного населения за I квартал текущего 
года 
7800 — для работников бюджетной сферы 
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Продолжение табл. 1 
№ 

п/п 
Регион  

Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 
27 Хабаровский край 11414 — для сотрудников, работающих в Би-

кинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, 
Хабаровском районах и городе Хабаровске 
12408 — для сотрудников, работающих в 
Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, 
Комсомольском, Николаевском, имени Поли-
ны Осипенко, Советско-Гаванском, Солнеч-
ном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах 
и городе Комсомольск-на-Амуре 
14269 — для сотрудников, работающих в Ая-
но-Майском районе 
15510 — для сотрудников, работающих в 
Охотском районе 
7800 — для работников бюджетной сферы 

28 Амурская область 7800 
29 Архангельская область 7800 
30 Астраханская область 7800 
31 Белгородская область 7800 
32 Брянская область 8500 

7800 — для работников бюджетной сферы 
33 Владимирская область 8500 

7800 — для работников бюджетной сферы 
34 Волгоградская область 1,2 величины прожиточного минимума тру-

доспособного населения 
7800 — для работников бюджетной сферы 

35 Вологодская область 7800 
36 Воронежская область Величина прожиточного минимума трудо-

способного населения 
7800 — для работников бюджетной сферы 

37 Ивановская область Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения, определенного на  
III квартал предшествующего года 
7800 — для работников бюджетной сферы 

38 Иркутская область 7800 — для работников организаций сель-
ского хозяйства в Иркутской области 
8259 — для работников государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в иных местностях Иркут-
ской области 
9717 — для работников иных организаций, 
осуществляющих деятельность в иных мест-
ностях Иркутской области 
10754 — для работников государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в районах Крайнего Севера 
и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера 



15 

Продолжение табл. 1 
№ 

п/п 
Регион  

Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 
  12652 — для работников иных организаций, 

осуществляющих деятельность в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, Иркутской области 

39 Калининградская об-
ласть 

10000 
7800 — для работников бюджетной сферы 

40 Калужская область Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения в месяц 
7800 — для работников бюджетной сферы 

41 Камчатский край 18210 — для сотрудников, осуществляющих 
трудовую деятельность в организациях, рас-
положенных на территории Корякского 
округа 
19510 — для сотрудников, осуществляющих 
трудовую деятельность в организациях, рас-
положенных на территории Алеутского му-
ниципального района 
16910 — для сотрудников, осуществляющих 
трудовую деятельность в организациях, рас-
положенных на остальной территории Кам-
чатского края 
7800 — для работников бюджетной сферы 

42 Кемеровская область Полуторакратная величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения за  
IV квартал 2015 года 
7800 — для работников бюджетной сферы 

43 Кировская область 7800 
44 Костромская область Величина прожиточного минимума трудо-

способного населения 
7800 — для работников бюджетной сферы 

45 Курганская область 8770 
7800 — для работников бюджетной сферы 

46 Курская область 9804 
7800 — для работников бюджетной сферы 

47 Ленинградская область 10850 
7800 — для работников бюджетной сферы 

48 Липецкая область 1,2 величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения за IV квартал 
предыдущего года 
7800 — для работников бюджетной сферы 

49 Магаданская область 18750 — для работников внебюджетных ор-
ганизаций Магаданской области, за исключе-
нием Северо-Эвенского городского округа 
20250 — для работников внебюджетных ор-
ганизаций в Северо-Эвенском городском 
округе Магаданской области 
7800 — для работников бюджетной сферы 
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Продолжение табл. 1 
№ 

п/п 
Регион  

Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 

50 Московская область 13750 
7800 — для работников бюджетной сферы 

51 Мурманская область 14281 
7800 — для работников бюджетной сферы 

52 Нижегородская область 9000 — для сотрудников организаций сектора 
малого бизнеса экономики при средней чис-
ленности сотрудников не более 50 человек 
9500 — для сотрудников организаций вне-
бюджетного сектора экономики 
7800 — для работников бюджетной сферы 

53 Новгородская область Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения в месяц 
7800 — для работников бюджетной сферы 

54 Новосибирская область 7800 — для сотрудников организаций сель-
ского хозяйства 
9030 — для сотрудников организаций бюд-
жетной сферы, кроме организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета 
10000 — для сотрудников организаций вне-
бюджетной сферы, кроме сельского хозяй-
ства 
7800 — для работников бюджетной сферы 

55 Омская область 7800 — для работников организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих в качестве основного вид экономи-
ческой деятельности «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», и организаций, 
финансируемых из областного и местных 
бюджетов Омской области 
8625 — для работников организаций вне-
бюджетной сферы, кроме организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих в качестве основного вид 
экономической деятельности «сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство» 
7800 — для работников бюджетной сферы 

56 Оренбургская область 7800 
57 Орловская область 10000 

7800 — для работников бюджетной сферы 
58 Пензенская область 7800 
59 Пермский край Величина прожиточного минимума трудо-

способного населения 
60 Псковская область 7800 — для сотрудников: 

государственных, муниципальных учрежде-
ний, а также муниципальных унитарных 
предприятий 
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Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 

  социально ориентированных некоммерче-
ских организаций субъектов малого пред-
принимательства, иных организаций, кото-
рые относятся к вспомогательному 
персоналу 
11450 — для сотрудников иных организаций, 
которые относятся к основному персоналу 

61 Ростовская область 7800 
62 Рязанская область 8500 

7800 — для работников бюджетной сферы 
63 Самарская область 7800 
64 Саратовская область 7900 

7800 — для работников бюджетной сферы 
65 Сахалинская область 15150 — для лиц, работающих в Алексан-

дровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, 
Корсаковском, Макаровском, Невельском, 
Поронайском, Смирныховском, Томаринском, 
Тымовском, Углегорском, Холмском районах, 
городе Южно-Сахалинск 
18757 — для лиц, работающих в Ногликском, 
Охинском районах 
20200 — для лиц, работающих в Курильском, 
Северо-Курильском и Южно-Курильском рай-
онах 
7800 — для работников бюджетной сферы 

66 Свердловская область 8862 
67 Смоленская область 7800 
68 Тамбовская область 8500 

7800 — для работников бюджетной сферы 
69 Тверская область 7800 
70 Томская область 16500 — для сотрудников организаций, фи-

нансируемых из областного и местных бюд-
жетов, территориальных государственных 
внебюджетных фондов Томской области, 
иных работодателей в Александровском рай-
оне, городском округе Стрежевой 
15000 — для сотрудников организаций, фи-
нансируемых из областного и местных бюд-
жетов, территориальных государственных 
внебюджетных фондов Томской области, 
иных работодателей в Верхнекетском районе, 
Каргасокском районе, г. Кедровый, Колпа-
шевском районе, Парабельском районе, Чаин-
ском районе 
13500 — для сотрудников организаций, фи-
нансируемых из областного и местных бюд-
жетов,   территориальных   государственных 
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  внебюджетных фондов Томской области, 
иных работодателей в Тегульдетском районе, 
Молчановском районе, Бакчарском районе, 
Кривошеинском районе 
11250 — для сотрудников организаций, фи-
нансируемых из областного и местных бюдже-
тов, территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Томской области, иных 
работодателей в городском округе — закрытое 
административно-территориальное образова-
ние Северск Томской области 
9750 — для сотрудников организаций, фи-
нансируемых из областного и местных бюд-
жетов, территориальных государственных 
внебюджетных фондов Томской области, 
иных работодателей в г. Томске, Асиновском 
районе, Зырянском районе, Кожевниковском 
районе, Первомайском районе, Томском рай-
оне, Шегарском районе 
7800 — для работников бюджетной сферы 

71 Тульская область 13000 
11000 — для государственных и муници-
пальных учреждений 
7800 — для работников бюджетной сферы 

72 Тюменская область 8500 — для сотрудников бюджетных, казен-
ных, автономных учреждений и автономных 
некоммерческих организаций, учрежденных 
Тюменской областью или муниципальными 
образованиями Тюменской области 
9950 — для сотрудника внебюджетного сек-
тора экономики 
7800 — для работников бюджетной сферы 

73 Ульяновская область 10000 — для сотрудников основных произ-
водств внебюджетного сектора экономики 
7800 — для сотрудников организаций, учре-
жденных Ульяновской областью или муни-
ципальными образованиями Ульяновской 
области, а также для работников малого и 
среднего предпринимательства 

74 Челябинская область 9700 — для сотрудников организаций вне-
бюджетного сектора экономики 
7800 — для работников бюджетной сферы 

75 Забайкальский край для сотрудников организаций, финансируе-
мых из областного и местных бюджетов и 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания, которые работают в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
10960 — в Каларском районе 
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Окончание табл. 1 
№ 

п/п 
Регион  

Российской Федерации МРОТ с 1 июля 2017 года, рублей 
  9499 — в Тунгиро-Олекминском и Тунгоко-

ченском районах 
8647 — для сотрудников организаций вне-
бюджетного сектора экономики (кроме сель-
ского хозяйства) 
для сотрудников организаций внебюджет-
ного сектора экономики (кроме сельского 
хозяйства), работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
11190 — в Каларском районе 
10172 — в Тунгиро-Олекминском и Тунгоко-
ченском районах 
7800 — для работников бюджетной сферы 

76 Ярославская область 10002 — для сотрудников организаций вне-
бюджетной сферы, за исключением сотруд-
ников организаций малого и среднего пред-
принимательства 
9640 — для сотрудников организаций мало-
го и среднего предпринимательства 
7800 — для работников бюджетной сферы 

77 Москва 17561 / 18742 
78 Санкт-Петербург 16000 

7800 — для работников бюджетной сферы 
79 Еврейская автономная 

область 
7800 с начислением на нее районного коэф-
фициента и процентной надбавки за стаж 
работы в южных районах Дальнего Востока 
7800 — для работников бюджетной сферы 

80 Ненецкий автономный 
округ 

12420 
7800 — для работников бюджетной сферы 

81 Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра 

7800 с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к зарплате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (но не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в округе) 

82 Чукотский автономный 
округ 

7800 

83 Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

12431 с учетом доплат и надбавок компенса-
ционного и стимулирующего характера 
7800 — для работников бюджетной сферы 

84 Республика Крым 7800 
85 Севастополь 8000 

7800 — для работников бюджетной сферы 

Источник: составлено по материалам справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_291114/. (дата обращения 16.08.2018). 
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Как показывает анализ, минимальные размеры ставок за-
работной платы для не имеющих квалификационных катего-
рий, а также без применения повышающих коэффициентов, 
повышений в процентах по различным основаниям в субъек-
тах Российской Федерации по состоянию на 2018 г. предусмат-
риваются в диапазоне: 

— для учителей — от 3055 руб., что при средней заработ-
ной плате в общеобразовательных организациях 23336 руб. 
составляет 13,1 % (Алтайский край) до 58000 руб. при средней 
заработной плате в общеобразовательных организациях 
83679 руб., что составляет 69,3 % (г. Москва); 

— для воспитателей ДОУ — от 3276 руб. при средней зара-
ботной плате в ДОУ 28753 руб., что составляет 11,4 % (Воло-
годская область) до 39101 руб. при средней заработной плате 
в ДОУ 51449 руб., что составляет 76 % (г. Санкт-Петербург); 

— для преподавателей СПО — от 3055 руб. при средней 
заработной плате преподавателей СПО 25961 руб., что состав-
ляет 11,8 % (Алтайский край) до 46000 руб. при средней зара-
ботной плате преподавателей СПО 84899 руб., что составляет 
54,2 % (г. Москва). 

В разделе III Единых рекомендаций (подпункт «д» пункта 5) 
остаются обязательными к применению в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе образовательных, 
наряду с профессиональными стандартами, Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 
Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих. 

Следует подчеркнуть, что статьей 195.3 ТК РФ в редакции 
Федерального закона от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ введены 
для применения работодателями профессиональные стандар-
ты, являющиеся обязательными только в части требований к 
квалификации, которая необходима работнику для выполне-
ния возложенных трудовых функций. 

Обязательные для применения на территории Российской 
Федерации нормы и условия оплаты труда, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации представлены в табл. 2: 

 

consultantplus://offline/ref=8CA6BC37AB1B30FB18C18EE98A8C47D1885D708F4EACA4DA04BA26FEq3W8H
consultantplus://offline/ref=8CA6BC37AB1B30FB18C18EE98A8C47D188587A8841ACA4DA04BA26FEq3W8H
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Таблица 2 

Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых  
федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 
№ 

п/п Нормы и условия оплаты труда Регулирующий документ 
1 

Установление минимального разме-
ра оплаты труда 

Федеральный закон или регио-
нальное соглашение о минималь-
ной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации 

2 Включение в трудовой договор усло-
вий оплаты труда, в виде должност-
ного оклада, ставки заработной пла-
ты, устанавливаемых работнику за 
исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц 
либо за норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю (в 
год) в зависимости от сложности вы-
полняемых работ, а также размеров и 
условий выплат стимулирующего и 
компенсационного характера 

Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, Единые рекомендации 
по установлению систем оплаты 
труда работников государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, утверждаемые решением 
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений 

3 Определение размеров районных 
коэффициентов (коэффициентов) и 
порядка их применения для расчета 
заработной платы работников орга-
низаций, расположенных в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями, а также размеры про-
центных надбавок к заработной 
плате работников за стаж работы в 
указанных местностях и порядок их 
выплаты 

Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, Закон Российской Феде-
рации от 19.02.1993 г. № 4520-1 
«О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» или Норма-
тивный правовой акт субъекта 
Российской Федерации 

4 Содержание размеров и условий 
установления повышенной оплаты 
труда работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, соглашения и коллек-
тивные договоры, заключенные на 
основании результатов специаль-
ной оценки условий труда в целях 
реализации Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда» с учетом изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» 
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Продолжение табл. 2 
№ 

п/п Нормы и условия оплаты труда Регулирующий документ 
5 Определение тарифно-

квалификационных характеристик, 
содержащих характеристики основ-
ных видов работ по профессиям 
рабочих в зависимости от их слож-
ности, и соответствующие им та-
рифные разряды, требования, 
предъявляемые к профессиональ-
ным знаниям и навыкам рабочих, а 
также примеры работ 

Единый тарифно-квалификаци-
онный справочник работ и про-
фессий рабочих, утвержденный 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по выработке госу-
дарственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда или про-
фессиональные стандарты 

 
Анализ применения норм п. 32 Единых рекомендаций пока-

зал, что при разработке нормативных правовых актов по во-
просам оплаты труда работников учреждений органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления наряду с применением принципов 
формирования систем оплаты труда, а также норм труда (норм 
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку зара-
ботной платы) и условий оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудово-
го права, не всегда используют порядок формирования систем 
оплаты труда, предусмотренный разделом 5 Единых рекомен-
даций, при применении этих актов учреждениями на примене-
ние видов выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера в соответствии с перечнями видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, утверждае-
мыми федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Так, во многих субъектах Российской Федерации (Краснодар-
ский край, Томская область, Республика Дагестан и пр.) к вы-
платам компенсационного (не стимулирующего характера) от-
носят выплаты за дополнительную работу, связанную с 
классным руководством, проверкой письменных работ, заве-
дованием отделениями, филиалами, учебно-
консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учеб-
ными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участ-
ками, руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями и другую дополнительную работу. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748512/#105
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В отдельных субъектах Российской Федерации (Республика 
Саха-Якутия, Нижегородская область, Вологодская область и 
др.) выявлено применение систем оплаты труда работников 
образовательных организаций на основе должностных окла-
дов вместо ставок заработной платы работникам, где норми-
рование труда осуществляется с учетом норм часов педагоги-
ческой работы в неделю (в год) за ставку заработной платы. 

Существенным условием установления систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2017 год являются показатели предельных соотношений 
зарплат руководителей и работников, которые предполагают 
взаимосвязь зарплаты управленческого персонала учреждений 
и зарплат остальных сотрудников и должны находиться в пре-
делах соотношений, установленных органами-учредителями. 

Следует подчеркнуть, что ограничение в отношении опла-
ты труда руководителей действовало и ранее, но оно применя-
лось далеко не ко всем учреждениям. 

Во-первых, о значениях предельных соотношений заработ-
ной платы руководителей и остального персонала сказано в 
Положении об установлении систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний, утвержденном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.08.2008 года № 583. То есть соотноше-
ния, определяемые в кратности от 1 до 8, должны были 
соблюдаться учреждениями федерального уровня, причем 
только бюджетными и казенными. В действительности же 
нормы пункта 9 Положения № 583 о действии предельных 
значений не распространялись на автономные учреждения. 
Также в отношении субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований не существовало предписаний о при-
менении предельных соотношений именно в отношении авто-
номных учреждений. 

Во-вторых, на уровне федерального значения ограничения 
касались руководителей учреждений, в то время как другой 
управленческий персонал указанные нормы не затрагивал. 
В регионах и муниципалитетах в отдельных случаях складыва-
лась иная практика, но она все же не имела повсеместного рас-
пространения. 

Ситуацию коренным образом изменило принятие Феде-
рального закона от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ, внесшего  
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